
                                                                                                                             

 

ММееддииааккиитт   

жжууррннааллаа  PPeerrffeecctt  AAggrriiccuullttuurree  

ннаа  22002222  ггоодд 

  

  

  

 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыйй  ннааууччнноо--

ппррооииззввооддссттввеенннныыйй  ааннааллииттииччеессккиийй  

жжууррннаалл  оо  ллууччшшиихх  ттееххннооллооггиияяхх  вв  

РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм 

  www.perfectagro.ru 

 

http://www.perfectagro.ru/


PERFECT AGRICULTURE,  

или «Совершенное сельское хозяйство» 

Журнал Perfect Agriculture предназначен для 

руководителей, технологов, агрономов, ветеринарных 

врачей, зоотехников сельхозпредприятий.  

Мы пишем о том, что интересует профессионалов, – об 

инновационных технологиях и принципах 

агроменеджмента, о новых научных разработках в сфере 

селекции и генетики, о сельхозтехнике и инструментах, о 

средствах защиты растений и удобрениях. 

Мы пишем не только об отечественных достижениях, но 

и очень много – о зарубежных. 

Наш журнал – для тех, кто обеспечивает население 

планеты безопасной сельхозпродукцией с помощью 

новейшей высокопроизводительной техники, оборудования 

и технологий, принимая управленческие решения в 

сельском хозяйстве.  

Perfect Agriculture – это всегда свежие и актуальные 

материалы о событиях аграрного сектора. На его 

страницах печатаются выступления российских и 

зарубежных ученых, практиков, аналитиков, 

высококлассных специалистов АПК.  

Сотрудники редакции посещают многие мероприятия 

(выставки, конференции, Дни поля), где решаются 

важные экономические и политические вопросы, 

касающиеся производителей и покупателей 

сельхозпродукции. Журналисты выезжают также в 

хозяйства, репортажи из которых публикуются почти в 

каждом номере. 

Журнал аккредитован в Государственной Думе РФ и 

Совете Федерации РФ.  

Характеристики журнала: 

Полноцветный, глянцевый, объем – от 48 до 116 полос 

формата А4, издается с 2009 года.  

Тираж – 10 000 экземпляров. 

Периодичность – 6 номеров в год основного выпуска, 7 

выпусков спецпроектов «ЖИВОТНОВОДСТВО» и 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО»:  

«МОЛОКО: от поля до прилавка» – 1 раз в год; 

«ПТИЦА и птицепереработка» –2 раза в год; 

«СВИНОВОДСТВО: от кормушки до стейка» – 2 раза в 

год; 

«ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РФ» – 2 раза в год. 

Экспертный совет: 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового 

союза; 



Вадим Пронин – председатель Ассоциации испытателей 

сельскохозяйственной техники и технологий; 

Михаил Овчаренко – президент Национального 

агрохимического союза; 

Василий Глущенко – председатель правления Ассоциации 

«Государственно-кооперативное объединение рыбного 

хозяйства «Росрыбхоз». 

Система распространения журнала:  

 Бесплатное распространение издания по кормовым и 

ветеринарным компаниям, дилерским центрам, 

фирмам – производителям сельхозпродукции. 

 Прямая адресная доставка на сельхозпредприятия с 

использованием адресных баз главных специалистов 

федеральных округов России, входящих в редакционный 

совет издания.  

 Бесплатное распространение издания на более чем 

30 мероприятиях ежегодно: конференциях, выставках 

в России и за рубежом, семинарах, Днях поля.  

 Бесплатное распространение по имеющейся базе 

данных профильных сельскохозяйственных 

учреждений (министерств, управлений), НИИ, 

аграрных и ветеринарных вузов. 

 Распространение через членов отраслевых 

сообществ: Российского зернового союза, Мясного 

союза, Национального союза свиноводов, Молочного 

союза и т.д.  

 Распространение через базы данных  
сельскохозяйственных компаний, на мероприятиях 

компаний, а также через их дилеров и представителей 

в разных регионах России. 

 Вручение журнала слушателям курсов повышения 

квалификации по агрономии, ветеринарии и др. в 

качестве учебного материала (около 30 аграрных вузов 

России, на профильных кафедрах).  

 

Распространение основных и тематических 

выпусков журнала по регионам России:  

 



График выходов номеров основного журнала: 

№1 – январь-февраль (конец февраля);  

№2 – март-апрель (конец апреля);  

№3 – май-июнь (конец июня); 

№4 – июль-август (конец августа);  

№5 – сентябрь-октябрь (конец октября);  

№6 – ноябрь-декабрь (конец декабря).  

Формы сотрудничества:  

Размещение новостей и PR-материалов от: 

 животноводческих, растениеводческих компаний; 

 агрохолдингов; 

 аграрных, ветеринарных вузов; 

 организаторов профессиональных образовательных 

программ, конференций и выставок; 

 новости правительства в сфере сельского 

хозяйства. 

 

Размещение в рубрике «Званый гость»: 

 интервью с видными деятелями аграрного рынка. 

 

Размещение научных статей по темам: 

 стандартизация и качество ветеринарной помощи; 

 анализ и исследования почв, удобрений, средств 

защиты растений (с использованием стандартов, 

протоколов, формуляров); 

 исследования в области ГМО, возникновения и 

распространения вирусов; 

 инновации, технологии, методики;  

 результаты тест-драйва техники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость размещения рекламы и статей в 

основном журнале Perfect Agriculture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скидки: 

2 публикации – 10%; 

3 публикации и более – 15%. 

Скидки не распространяются на первые обложки. 

Написание статьи – 6000 руб. 2 полосы А4 (8000 знаков). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К обложкам и вставкам на плотной бумаге 

предлагается бесплатная публикация статей:  

2 полосы формата А4 или 8000 знаков с 

картинками (с учетом технических требований 

к статьям). 

Размер полосы Формат Цена 

Центральный разворот 

(4 полосы А4) на плотной бумаге 

 

150 000 

1/1 полосы А4 210 х297 70 000 

Разворот (2 полосы)  90 000 

1/2 полосы А4 180 х120 39 000 

1/4 полосы А4 88 х120 23 000  

Фальц-обложка (2 полосы) 
418 х297 

180 000  

1-я обложка 200 х200 176 000 

2-я обложка 208 х297 110 000  

3-я обложка 210 х297 85 000 

4-я обложка 210 х297 120 000 

Вставка: 2 полосы А4 на плотной бумаге (с двух сторон) 
210 х297 

80 000  
  



 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В 2022  ГОДУ: 

Март – выставка «Агрокомплекс», г. Уфа. 

Апрель: 

выставка «ПРОДЭКСПО», г. Москва; 

Международный ветеринарный конгресс, г. Геленджик; 

международная конференция «Современное производство 

комбикормов», г. Москва. 

Май: 

выставка «АГРОС», г. Москва; 

выставка «Золотая Нива», г. Усть-Лабинск;  

выставка VIV Russia, г. Москва;  

форум «Сады России», г. Москва. 

Июнь: 

выставка «Зерно – Комбикорма – Ветеринария»;  

выставка «Агроферма»; 

выставка «Защищенный грунт России», г. Москва;  

выставка-конкурс племенных животных «Звезды Подмосковья»;  

«Бизон-трек-шоу», г. Ростов-на-Дону. 

Июнь-июль – «День Воронежского поля», Воронежская обл.; 

Международные дни поля в Поволжье, г. Казань. 

Июль – Всероссийский день поля. 

Август: День поля Grimme (картофель) Potato Russia;  

«ЦветыЭкспо», г. Москва. 

Сентябрь: выставка SPACE, г, Ренн, Франция. 

Октябрь: 

выставка «Золотая осень», г. Москва; 

выставка «Агропродмаш», г. Москва; 

выставка «РосКрымАгро», г. Симферополь; 

выставка «Прибыльное животноводство», г. Краснодар; 

Саммит животноводства (SOMMET de L’ELEVAGE), Франция. 

Ноябрь: 

выставка Agritechnica, г. Ганновер, Германия; 

конференция по свиноводству, г. Москва; 

выставка «ЮгАгро», г. Краснодар. 

Декабрь: 

форум-выставка «Тепличный бизнес», г. Москва; 

выставка «Умная ферма», г. Санкт-Петербург. 



 

В 2022 году запланирован выход спецвыпусков: 

1. «ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РФ» – июнь  

(к выставке «Защищенный грунт России»), 

 ноябрь к выставке «ЮгАгро» 

2. « 
 

3. «ПТИЦА И ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА» – 

 январь, октябрь. 

4. «СВИНОВОДСТВО» – май, ноябрь.  

 

 

 

   

   



Журнал Perfect Agriculture свободно распространяется на различных крупнейших российских и международных 

специализированных выставках. 

Посетители этих выставок заранее настроены на поиск и оценку интересных идей и предложений. Таким образом, через наш 
журнал они получат информацию о ваших товарах и услугах. 
Если вы хотите достойно представить свой бизнес, сообщить о новых направлениях деятельности своим клиентам, заявить о себе 

как о преуспевающем игроке на рынке или просто поделиться успехами, опытом – журнал Perfect Agriculture будет рад 

содействовать вам в этом! 
В рамках нашего сотрудничества мы можем предложить разовые публикации либо заключить долговременный договор, используя 
гибкую систему скидок, учитывающую количество публикаций, их объем и характер. 

В качестве бонусов предлагаем размещение на наших интернет-площадках: инстаграме, 

Facebook, сайте, электронные рассылки. 

По вопросам размещения рекламы просьба обращаться: 

e-mail: olgaryabykh@mail.ru 

Тел. (раб.) +7 (499) 406-00-24 

Тел. (моб.) +7 (903) 796-44-25 

www.perfectagro.ru 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Благодарим вас за уделенное время и внимание к нашему изданию. 

http://www.perfectagro.ru/

